Дизайн проект благоустройства дворовой территории по
адресу: улица Гоголя дом № 36, г. Малгобек, Республика
Ингушетия.

Описание проекта по благоустройству дворовой территории по адресу: улица Гоголя дом № 36.
1. Название проекта и его аннотация.
Дорога – это артерия, связующая дом с внешним миром. Дороги являются важной частью
инфраструктуры всякого населенного пункта. Комфортное проживание людей напрямую зависит от
состояния дорого во дворах. Асфальтовое покрытие дворового проезда по ул. Гоголя дом № 36
имеет, посадки, выбоины, провалы. Некогда уложенный асфальт почти полностью разрушен,
парковочные карманы почти отсутствуют. Также придомовая территория не имеет уличного
освещения, урн, нормальных скамеек.
2. Описание проекта
Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия по
благоустройству дворовых территорий, а именно: осуществить ремонт покрытия дворового проезда
с устройством парковочного кармана, предусмотреть устройство уличного освещения, скамеек, урн.
Асфальтирование придомовой территории - это один из самых востребованных способов
благоустройства комплекса многоэтажных домов.
Уличное освещение необходимо для полноценной жизнедеятельности любых населенных пунктов.
Уличное освещение применяется не только в целях безопасности, но и для украшения дворовой
территории. Установка опор освещения позволяет увеличить видимость на дороге в темное время
суток. Кроме того, столбы освещения формируют своеобразный облик дворовой территории, а
также обеспечит необходимый уровень безопасности.
Целью проекта является ремонт асфальтового покрытия дворового проезда многоквартирного
дома с устройством парковочных карманов. Устройство освещения прилагающей дворовой
территории, скамеек, урн. Доступность для передвижения маломобильных групп населения.
Задачи проекта:

-Сохранение и поддержание жизнеобеспечения жителей;
-повышение уровня качества жизни населения;
-Создание условий для благополучной эксплуатации многоквартирного жилого дома и
прилегающей территории;
-Формирование эстетического облика придомовой территории;
-Сохранение экологии;
Результаты проекта
Реализация проекта
-Позволит организовать надлежащим образом жизнеобеспечения жителей;
-сформирует эстетический облик двора;
- позволит благополучно эксплуатировать многоквартирный дом и прилегающую к нему
территорию;
-В целом повысит уровень жизни населения;
-Способствует развитию форм партнерства между муниципальным образованием, управляющей
кампанией, собственниками многоквартирного дома.
Реализация проекта носит долгосрочный характер, позволить создать максимально благоприятные
условия для проживания, направлена на улучшение технического состояния жилого дома и
прилегающей территории.

